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Информационный бюллетень. 
Открытый чемпионат  и первенство г.о. Тольятти по спортивному туризму (дистанции – лыжные)  

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий управления 
физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти и планом спортивно – массовых мероприятий МБОУ ДО 
«Эдельвейс» г.о. Тольятти. 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением, Правилами вида спорта «Спортивный 
туризм» (далее «Правила соревнований») и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«дистанция - лыжная» (далее «Регламент»). 

1. Информация о соревнованиях. 
Уважаемые коллеги – тренера и руководители туристских коллективов! 
Приглашаем Вас и ваших спортсменов побороться на лыжных дистанциях, поделиться опытом и 

подружиться, встретившись на очередных соревнованиях в городском округе Тольятти в Комсомольском 
районе (п. Шлюзовой). 

Соревнования проводятся на двух дистанциях: дистанция – лыжная – связка 1 и 2 классов сложности. 

2. Программа соревнований. 

10.30 - торжественное открытие соревнований; 

11.00 – начало соревнований; 

15.00 – церемония награждения и закрытия соревнований 

Дата 
проведения 

Дисциплина Возрастная группа Возраст участников Класс 
дистанции 

Квалификация Прим. 

19.02.2017 

Дистанция – 
лыжная-связка 

1 класса 
Мальчики/девочки 2009-2004 гг. 1 класс 

не 
регламентируется 

 

Дистанция – 
лыжная - связка 

2 класса 

Юноши/девушки  
Мужчины/женщины 

2003-2002 гг. 
2001 и старше 

2 класс 
не 

регламентируется 
 

 

3. Требования к участникам соревнований. 
Возраст и спортивная квалификация участников согласно действующим Правилам соревнований. 
Количественный состав участников делегации не регламентируется. 
Состав связок может быть мужским или женским. 
Участники младше 18 лет должны быть направлены на соревнования образовательным 

учреждением. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время 
соревнований возлагается на представителей делегаций. 

Участники допускаются к участию в соревнованиях, если выполнены следующие требования: 
 в комиссию по допуску предоставлены документы, подтверждающие возраст и квалификацию 

спортсмена; 
 спортсмен допущен к участию в спортивных соревнованиях врачом медицинского учреждения и 

предоставил оригинал справки или имеется отметка в заявке о допуске; 
Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим медицинским учреждением не 

позднее, чем за три месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований. 
 
4. Условия подведения итогов. 
Результат на дистанции связок определяется по времени прохождения дистанции связкой, с учетом 

снятий с этапов в каждой возрастной группе, отдельно среди мужских и женских составов. 
Победитель и призеры в зачете делегаций соревнований определяется по сумме очков двух лучших 

связок в 1 классе и двух лучших связок во 2 классе независимо от возрастной группы 

5. Информация о проезде к месту соревнований. 
Проезд участников до остановки «Зелёная» общественным транспортом (автобусы 40, 42; 

маршрутное такси 134, 142, 124, 313, 102), далее по аллее до леса, затем направо по маркировке до места 
старта. 
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6. Требования к снаряжению участников. 
Для прохождения дистанций участниками соревнований могут быть использованы любые лыжи, 

длиной не менее 1,5 м  
 
7. Заявки на участие. 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается по электронной почте usacheva-

av@yandex.ru не позднее 12:00 15 февраля 2017 года. Форма заявки опубликована на сайте 
http://www.centrtur-tlt.ru/. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях оформляется согласно Правил соревнований по 
спортивному туризму. 

 
8. Контакты. 
Вопросы по соревнованиям:  Усачева Анна Владимировна – 8-960-840-77-22 


